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Задание для 3 класса. Вариант 1 

На решение заданий отводится 45 минут. 
Ответы записывай в специальный бланк ответов. 
Выполняя тестовые задания, выбирай правильный ответ из 4-х возможных и 
отмечай значком X только одну букву в бланке ответов. 
Выполняя задания с открытым ответом, записывай только ответ на строке рядом 
с номером соответствующего задания. 
Выполняя творческое задание, напиши небольшой текст, который должен 
поместиться в отведенное место на бланке, и оцени свою работу в баллах. 

Летом 2018 года Россия впервые в своей истории проводила мировой чемпионат по 
футболу. Футбол – любимая спортивная игра большинства детей. Дети, которые 
любят спорт и активно им занимаются, растут здоровыми, добиваются более 
высоких результатов в учебе, легче находят общий язык со сверстниками. 

Выполняя задания этого конкурса, задумайся о пользе, которую приносят занятия 
спортом. 

Тестовые задания 

Ответь на вопросы, выбрав правильный вариант ответа. 

Задание №1 (1 балл) 
В трёх автобусах 75 школьников поехали на соревнования по плаванию и футболу. 

Автобусы остановились около бассейна. Из первого автобуса вышло 8 ребят, из второго – 
12, а из третьего – 7. Дальше в каждом автобусе поехало одинаковое количество ребят. 
Сколько ребят ехало во втором автобусе первоначально? 

А. 23. Б. 24. В. 27. Г. 28. 

Задание №2 (1 балл) 
У Егора два мяча, у Евы на 3 мяча больше, чем у Егора. У Романа на два мяча больше, 

чем у Ульяны. У Ульяны мячей столько же, сколько у Ольги. У Ольги на два мяча меньше, 
чем у Евы. Сколько всего мячей у ребят? 

А. 9. Б. 16. В. 18. Г. 23. 

Задание №3 (1 балл) 

Специалист, который профессионально занимается обучением и подготовкой 
спортсменов с целью приобретения ими каких-либо новых заданных навыков, это – … 

А. Художник Б. Портной В. Тренер Г. Рабочий 

Задание №4 (1 балл) 

Какое из данных слов обозначает предмет? 

А. Двигатель.  Б. Двигаться. В. Подвижный. Г. Подвижно. 

Задание №5 (1 балл) 

В каком варианте ответа в обоих словах первые согласные звуки мягкие? 

А. Биатлон, штрафной. В. Рекорд, чемпион. 

Б. Ринг, ширина. Г. Фитнес, хоккей. 
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Задания с открытым ответом 

Выполни задания и запиши ответы на вопросы. 

Задание №6 (2 балла)  

Найди в тексте «спрятанные» математические термины (слова, которые обозначают 
числа, знаки действий). Можно сливать (объединять) буквы, слоги, но нельзя их 
переставлять. Например: витрина – три, мусор около реки – сорок. 

Запиши шесть найденных тобой слов в бланк ответов через запятую. 
Семья Кнап Люси из села Бородино приняли участие в соревнованиях. Папа едва не 

выиграл велогонку. Мама победила в своём забеге. Мамин успех вызвал у всех восторг. 

Задание №7 (2 балла) 

На чемпионате мира по футболу было забито и пропущено много мячей. Изучи 
таблицу и ответь на вопрос: у каких команд разность между забитыми и пропущенными 
мячами меньше, чем разность между забитыми и пропущенными мячами у сборной 
Бразилии? 

В таблице указано количество забитых и пропущенных мячей некоторыми сборными 
чемпионата.  

 Англия Бельгия Бразилия Россия Уругвай Франция Хорватия Швеция 

Забитые мячи 12 16 8 11 7 14 14 6 

Пропущенные 
мячи 

8 6 3 7 3 6 9 4 

Задание №8 (2 балла) 

Используя подсказки, прочитай пословицу о спорте. Запиши её в бланк ответов. 

4 5 6  19 14 6 13 16 19 20 30 , 20 1 14  17 16 2 6 5 1 

                       

Подсказки: 

1-А   13-Л   25-Ч  33-Я 

2-Б   14-М   26-Ш   

3-В   15-Н   27-Щ   

4-Г   16-О   28-Ъ   

Задание №9 (2 балла) 

Прочитай стихотворение и запиши в бланк ответов пять слов, в которых есть звук [й’] 

Знай, что ходят по бревну 
Юные атлеты. 

И на брусьях, наяву, 
Летают, как кометы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
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Творческое задание 

Задание №10 (6 баллов)  

Представь, что ты житель сказочной планеты. У вас самая популярная спортивная игра 
- это футбол. Запиши небольшой текст (3-4 предложения) на тему: «Что делает футбол 
самой популярной игрой на нашей сказочной планете». 

Помни, что составленный тобой текст должен поместиться в отведённое место 
на бланке. 

Задание №11 (2 балла)  

Оцени сам выполнение творческого задания в баллах по критериям: 
Соответствие заданной теме – 2 балла. 
Наличие доказательств – 2 балла 
Воплощение авторской идеи, оригинальность –2 балла. 
Итого максимальная самооценка – 6 баллов. 
После оценивания твоей работы членами жюри, сравниваются выставленные ими 

баллы за Задание №10 с твоей оценкой. Если оценки совпадут, ты получишь 2 балла за 
Задание №11 


